ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 285
Красносельского района Санкт- Петербурга
на 2017– 2018 учебный год.
1. Нормативная база
Учебный план 1-11 классов составлен в соответствии со следующими нормативными
документами:
1.
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2.
Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 (далее – ФБУП-2004);
3.
Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации
от 05.03.2004. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (для YII-ХI классов);
4.
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального общего образования);
5.
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования) для
5-7 классов;
6.
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
7.
Распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018
учебном году»;
8.
Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании
учебных
планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»;
9.
Распоряжением Комитета по образованию от 19.06.2017 № 2063-р «О внесении
изменения в распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р»
10.
СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189; Изменения №3 от29.04.15 в СанПиН 2.4.2821-10;
11.
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол
заседания от 08.04.2015 № 1/15) одобрены примерные основные образовательные
программы начального общего и основного общего образования.
Учебный план является частью образовательной программы школы и обеспечивает
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
установленных СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189.

2. Реализуемые основные общеобразовательные программы
1. Общеобразовательная программа начального общего образования ( 1 б, 1в, 1д, 2а, 2б, 2в,
3б, 3в, 3д, 4а, 4б, 4в).
2. Общеобразовательная программа основного общего образования (5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7а,
7б, 7в, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в).
3. Общеобразовательная программа среднего общего образования (10а, 10б, 11а, 11б).
Режим работы образовательного учреждения
1. Учебный план предусматривает:
4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для
1– 4 классов;
5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для
5– 9 классов;
2-летний
срок
освоения
образовательных
программ
среднего
общего
образования для 10–11 классов.
Учебный план 10-11 классов сохраняет преемственность учебных планов предыдущих
лет, что позволяет обеспечивать систематичность и полноту изучения школьных
предметов.
2. Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
1 классы – 33 учебные недели;
2 – 4 классы - 34 учебные недели;
5-9 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период);
10-11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный
период и проведение учебных сборов по основам военной службы).
3. Учебный год начинается 1 сентября 2017 года. Для профилактики переутомления
обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено равномерное
распределение периодов учебного времени и каникул.
4. Занятия проводятся в одну смену.
5. 1-7 классы обучаются по пятидневной учебной неделе, 8-11 классы – по шестидневной
учебной неделе.
6. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего
из обязательной части и вариативной части, в совокупности не превышает величину
недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.
7. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в
течение дня составляет:
- для обучающихся 1-х классов не превышает 4 урока и один раз в неделю – не более 5
уроков, за счет урока физической культуры;
- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков;
- для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков;
- для обучающихся 8-11 классов - не более 8 уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты на его
выполнение не превышали (в астрономических часах) во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5
классах – 2 часа, 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах - до 3,5 часов.
8.
Обучение детей в первых классах осуществляется с соблюдением следующих
требований:
 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии:
- в сентябре- октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,
- в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый,
- в январе – мае - по 4 урока по 40 минут каждый, 1 раз в неделю – 5 уроков.







организация трехразового питания и прогулки для детей, посещающих группу
продленного дня;
обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся;
в середине учебного дня между вторым и третьим уроками организуется
динамическая пауза продолжительностью 40 минут;
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти;
в середине недели организуется облегченный учебный день.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется
следующим образом. В сентябре-октябре проведение четвертого урока и один раз в неделю
пятого урока (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки,
экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть
направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной
форме распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 24 урока физической
культуры и 24 урока по другим учебным предметам (4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4
экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии, 4-5
уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике, кроме уроков
русского языка и литературного чтения).
9. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой школы осуществляется деление классов на две группы:
- при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и
основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку»
(2-11 классы), «Технологии» (5-9 классы), «Информатике и ИКТ», элективным курсам (8-9
классы) при наполняемости классов 25 и более человек;
- при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования
при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Физической
культуре», «Информатике и ИКТ», элективным курсам при наполняемости классов 25 и
более человек;
10. Периодичность аттестации во 2–9 классах – по четвертям, в 10-11 классах - по полугодиям.
11. Продолжительность уроков во 2–11 классах – 45 минут.
12. Режим занятий:
Уроки
1урок
2урок
3урок
4урок
5урок
6урок
7урок

1 классы
1полугодие
09-00 – 09-35
09-45 - 10-20
11-00 – 11-35
11-45 – 12-20
12-30 – 13-05

2 полугодие
09-00 – 09-40
09-55 - 10-35
11-15 – 11-55
12-05 – 12-45
13-00 – 13-40

2-11
классы
09-00 – 09-45
09-55 – 10-40
11-00 – 11-45
12-05 – 12-50
13-00 – 13-45
13-55 – 14-40
14-50 – 15-35

 Факультативных занятий в рамках учебного плана не предусмотрено.
 Занятия в кружках, секциях, клубах проводятся через 45минут после окончания уроков.
Внеурочная деятельность может реализовываться как во время урочной деятельности,
так и во время внеурочной деятельности.

3. Начальное общее образование.
Предметные области
Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный язык
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики

3.1.Годовой учебный план для I-IV классов
Количество часов в год
Учебные предметы
I
II
III
IV

Всего

Русский язык

132

136

136

136

540

Литературное чтение

132

136

136

102

506

68

68

68

204

Иностранный язык
Математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

34

34

Основы религиозных
культур и светской этики

Музыка
33
34
34
34
Изобразительное искусство
33
34
34
34
Технология
Технология
33
34
34
34
Физическая культура Физическая культура
99
102
102
102
Итого:
660
748
748
748
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
Русский язык
33
34
34
34
литературное чтение
Максимально допустимая недельная нагрузка
693
782
782
782
Внеурочная деятельность
198
204
204
204
3.2.Недельный учебный план начального общего образования
Количество часов в неделю
Предметные области
Учебные предметы
I
II
III
IV
Искусство

135
135
135
405
2904
135
3039
810
Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный язык
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая культура

Русский язык

4

4

4

4

16

Литературное чтение

4

4

4

3

15

2

2

2

6

Иностранный язык
Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

1

1

1
1
1
3
22

1
1
1
3
22

4
4
4
12
86

1

1

4

Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Итого:

1
1
1
3
20

1
1
1
3
22

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и

Русский язык

1

1

литературное чтение
Максимально допустимая недельная нагрузка

21

23

23

23

90

Примечание к пунктам 3.1 и 3.2
В I-IV классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, использован на изучение учебного предмета «Русский язык».
В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ).
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями
(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских
собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся.
На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости
от количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп
из обучающихся нескольких классов или формирование учебных групп из обучающихся
нескольких образовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия.
Часы, отведенные в I-IV классах на преподавание учебных предметов «Искусство»
(музыка и ИЗО) и «Технология», проводятся отдельно (ИЗО – 1 час, Музыка – 1 час,
Технология – 1 час) в соответствии с учебным планом и учебными пособиями по ИЗО,
Технологии, включенными в федеральные перечни учебников, утвержденные приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253. В курс
«Технология» включен модуль по Информатике и ИКТ.
В 1-4 классах изучение вопросов курса ОБЖ, в том числе программы учебного
модуля «Дорожная безопасность», интегрировано в курс Окружащего мира. Это позволяет
более эффективно использовать учебное время и обеспечивает формирование учебных
умений школьников применять полученные знания в различных нестандартных ситуациях.
Для реализации Основной образовательной программы начального общего
образования в 1-4 классах используются комплекты учебников и учебных пособий,
входящих в УМК «Школа России» (1б, 1в, 1д, 2а, 2б, 2в, 3в, 3д, 4а, 4в) и в Образовательную
Систему «Школа 2100» ( 3б, 4б ).
Учащиеся 2, 3, 4 классов изучают английский язык, классы делятся на 2 группы.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904
часов и более 3345 часов.
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.
План внеурочной деятельности образовательной организации определяет
состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для
обучающихся при получении начального общего образования ( до 1350 часов за четыре года
обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

3.3.План внеурочной деятельности
Направления
Духовнонравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Спортивнооздоровительное

Названия
курсов

Количество часов в год
1б
66

1в
66

1д
66

2а
68

2б
68

2в
68

3б
68

3в
68

3д
68

4а
68

4б
68

4в
68

33

33

33

34

34

34

34

34

34

34

34

34

33

33

33

34

34

34

34

34

34

34

34

34

«Театр»

33

33

33

34

34

34

34

34

34

34

34

34

«Подвижные
игры»
«Физкультура с
использованием
оборудования
ТИСА

33

33

33

34

34

34

34

34

34

34

34

34

198

198

198

204

204

204

204

204

204

204

204

204

«Мы жители
СанктПетербурга»
«Город
мастеров»
«По дороге к
знаниям»

Итого

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего
образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных
от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы.
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
Основной образовательной программы начального общего образования. План внеурочной
деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей
обучающихся через организацию внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений, в том числе через такие формы, как художественные,
культорологические, спортивные кружки и секции, олимпиады, экскурсии, соревнования,
поисковые научные исследования.
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости
обучающегося во второй половине дня. Обучающимся предоставлена возможность посещать
занятия в музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки в
учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия
по выбору родителей (законных представителей) обучающихся.
С учетом возможностей ГБОУ СОШ № 285 внеурочная деятельность осуществляется
непосредственно
педагогами
школы. Спортивно-оздоровительное,
социальное,
общеинтеллектуальное направления реализуются также за счет школьного отделения
дополнительного образования детей.
При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на
группы, организация групп из обучающихся разных классов и параллелей. Минимальное
количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности
составляет 8 человек.

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности учитываются
требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания
уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут.
Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия
внеурочной деятельности - 35 минут.
С учетом возможностей ГБОУСОШ № 285 внеурочная деятельность осуществляется
непосредственно педагогами школы.
При организации внеурочной деятельности используются программы линейных
курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество
часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), и программы нелинейных
(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее
количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).
Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета общего
количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности.
Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов распределяется в
рамках недели, четверти (полугодия), года, может переноситься на каникулярное время.

4.Основное общее образование
4.1.Годовой учебный план для V-VII классов
Учебный план 5 - 7 классов основного общего образования реализует образовательную программу
основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования.
Предметные области
Обязательная часть
Русский язык и
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

Учебные предметы
V

VI

VII

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

170
102
102

204
102
102

136
68
102

170

170

Итого:
Основы безопасности
жизнедеятельности
Обществознание
Биология
Максимально допустимая
недельная нагрузка при 5дневной учебной неделе

68

102
68
34
68
34
68
68

34

68
34
34

34
34
34

34
34
34

34
34
34

68

68

68

102

102

102

918
34

986
34

1020
34

1020

34
1088

34
986

Недельный учебный план для V- VII классов
Предметные области

Учебные предметы
V

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

VI

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

5
3
3

6
3
3

5

5

Итого:
Основы безопасности
жизнедеятельности
Обществознание
Биология
Максимально допустимая
недельная нагрузка при 5дневной учебной неделе

2

VII
4
2
3

3
2
1
2
1
2
2

1

2
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2

2

2

3

3

3

27
1

29
1

30
1

30

1
32

1
29

4.2.Годовой учебный план для VIII - IX классов
Учебный план для 7 -9 классов составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП – 2004 устанавливается
соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом
образовательной организации.
Учебные предметы
VIII
Федеральный компонент
Русский язык
102
Литература
68
Иностранный язык
102
(английский)
Информатика и ИКТ
34
Алгебра
102
Геометрия
68
История
68
Обществознание (включая
34
экономику и право)
География
68
Физика
68
Химия
68
Биология
68
Искусство
34
Технология
34
Основы безопасности
34
жизнедеятельности
Физическая культура
102
Итого:
1054
Региональный компонент и компонент ОО
История и культура СПб
34
Основы безопасности
жизнедеятельности
Геометрия
34
Алгебра
Технология Предпрофильная
подготовка: элективные курсы
Элективные курсы 102
Предельно допустимая
1224
учебная нагрузка при 6дневной учебной неделе

IX
68
102
102
68
102
68
68
34
68
68
68
68
34

102
1020
34
34

34
34
68
1224

Недельный учебный план для VIII - IX классов
Учебные предметы
VIII
Федеральный компонент
Русский язык
3
Литература
2
Иностранный язык
3
(английский)
Информатика и ИКТ
1
Алгебра
3
Геометрия
2
История
2
Обществознание (включая
1
экономику и право)
География
2
Физика
2
Химия
2
Биология
2
Искусство
1
Технология
1
Основы безопасности
1
жизнедеятельности
Физическая культура
3
Итого:
31
Региональный компонент и компонент ОО
История и культура СПб
1
Основы безопасности
жизнедеятельности
Геометрия
1
Алгебра
Технология Предпрофильная
подготовка: элективные курсы
Элективные курсы 3
Предельно допустимая
36
учебная нагрузка при 6дневной учебной неделе

IX
2
3
3
2
3
2
2
1
2
2
2
2
1

3
30
1
1

1
1
2
36

1. Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и
реализацию требований ФГОС основного общего образования в 5 - 7 классах, учебный
план 8 - 9 классов составлен на основе ФБУП-2004.
2. Продолжительность учебного года в 5 – 9 классах - 34 учебные недели.
3. В 5 - 9 классах изучается английский язык.
4. Курс «История и культура Санкт-Петербурга» ведется в 8 - 9 классах по 1 часу в неделю
(из регионального компонента учебного плана). В 5 - 7 классах курс изучается в рамках
внеурочной деятельности.
5. В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета «Обществознание»
данный предмет введен с 5 класса, используя 1 час в неделю части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений.
6. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
реализована через включение занятий по внеурочной деятельности в рамках реализации
Программы воспитания и социализации обучающихся.
7. В 8, 9 классах введен интегрированный курс «Искусство» (34 часа в год).
8. В рамках предмета «Технология» в 5 – 7 классах ведётся обслуживающий труд для девочек
и технический труд для мальчиков. В 8 классах в рамках обязательной технологической
подготовки учащихся для обучения графической грамоте и элементам графической
культуры введено изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с использованием
ИКТ).
9. Выделены дополнительные часы на изучение учебного предмета «Геометрия» (по 1 часу в
8 классах) и предмета «Алгебра» (по 1 часу в 9 классах) с целью подготовки к ОГЭ (из
часов регионального компонента и КОО).
10. В 8 классах введено по 3 часа из компонента ОУ для ведения элективных курсов:
«Математика для каждого», «Учись писать грамотно», «Психология межличностных
отношений», «Программа профессиональной пробы «Оператор ЭВМ»», с целью
подготовки к предпрофильному обучению и дальнейшей сдачи ОГЭ.
11. Курс «ОБЖ» ведется в 5 - 7 и 9 классах (по 1 часу) из регионального компонента, в 8
классах - из Федерального компонента.
12. На организацию предпрофильной подготовки в 9-х классах (элективные курсы) отводится
3 часа в неделю (1 час из регионального компонента и 2 часа из компонента ОУ).
13. При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», «Технология»,
«Информатика и ИКТ», а также при изучении элективных курсов осуществляется деление
класса на группы (при наполняемости 25 и более человек).
14. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.
15. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020
часов.

4.3.Внеурочная деятельность в 5 – 7 классах
Направление
Духовнонравственное

5а
История и
культура СПб-1ч.

Общеинтеллектуальное

Класс, программа
5б
История и
культура СПб-1ч.

5в
История и
культура СПб-1ч.

Кто
осуществляет
Учителя ОУ

Нескучный
английский- 1ч.
Первые шаги в
мире
информатики –1ч.
Общекультурное Основы духовнонравственной
культуры народов
России-1ч
Грамотей – 1 ч.
Социальное
Воспитание
гражданина и
патриота – 1ч.

Нескучный
английский- 2ч.

Первые шаги в
мире информатики
– 1ч.

Учителя ОУ

Основы духовнонравственной
культуры народов
России-1ч

Основы духовнонравственной
культуры народов
России-1ч

Учителя ОУ

Воспитание
гражданина и
патриота – 1ч.

Воспитание
гражданина и
патриота – 1ч.

Учителя ОУ

Спортивнооздоровительное
Направление

Спортивная смена
- 1ч.
Класс, программа
6б
История и
культура СПб-1ч.

Я – следопыт – 2ч

Учителя ОУ

Проектная
деятельность – 1ч
Живое слово – 1ч
Основы духовнонравственной
культуры народов
России-1ч
Грамотей – 1 ч.
Воспитание
гражданина и
патриота – 1ч.

Проектная
деятельность – 1ч
Живое слово - 1ч
Основы духовнонравственной
культуры народов
России-1ч
Грамотей – 1 ч.
Воспитание
гражданина и
патриота – 1ч.

Духовнонравственное

6а
История и
культура СПб-1ч.

Общеинтеллектуальное

Проектная
деятельность – 1ч

Общекультурное Основы духовнонравственной
культуры народов
России-1ч
Грамотей – 1 ч.
Социальное
Воспитание
гражданина и
патриота – 1ч.

6в
История и
культура СПб-1ч.

Кто
осуществляет
Учителя ОУ
Учителя ОУ
Учителя ОУ

Учителя ОУ

СпортивноСпортивная смена
оздоровительное - 1ч.
Направление
7а
ДуховноИстория и
нравственное
культура СПб-1ч.

Класс, программа
7б
История и
культура СПб-1ч.

7в
История и
культура СПб-1ч.

Общеинтеллектуальное

Проектная
деятельность – 1ч

Проектная
деятельность – 1ч

Учителя ОУ

Магия математики
– 1ч

Занимательная
физика – 1ч.
Магия математики

Учителя ОУ

Проектная
деятельность – 1ч

Общекультурное Мир вокруг нас 1 ч.
Математика для

Учителя ОУ
Кто
осуществляет
Учителя ОУ

всех – 1ч
Социальное

– 1ч

Воспитание
гражданина и
патриота – 1ч.

СпортивноСпортивные игры
оздоровительное – 1 ч

Воспитание
гражданина и
патриота – 1ч.

Воспитание
гражданина и
патриота – 1ч.

Учителя ОУ

Юные туристы –
2 ч.

Спортивные игры
–1ч

Учителя ОУ

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся. Объем внеурочной деятельности, входящей в учебный план,
составляет по 6 часов в каждом пятом, каждом шестом классе и каждом 7 классе, а
оставшиеся часы ведутся педагогами ОДОД. Содержание занятий осуществляется
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения.
Реализация предметной области ОДНКНР в 7-х классах включена в урочную
деятельность предметных областей «Русский язык и литература», «Общественно-научные
предметы», содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, знания основных норм
морали, культурных традиций народов России,
формирования представлений об
исторической роли традиционных религий гражданского общества в становлении
российской государственности.

4.4.Элективные курсы 9 классы
Кла
сс
9

9

9

9
9

9

9

9

Название программы

К – во Учебное пособие
часов
34
Н.А.Сенина «Сочинение на
ОГЭ»

Русский язык
Сочинение как основной
жанр письменной работы
учащихся
История
34
Подготовка к ОГЭ

М.В.Белова
ЭНМС пр. №2
от 23.06.2014

Математика
Математика для каждого
(подготовка к ГИА)
Литература
Путь к созданию текста
Биология
Основы биологических
знаний
Химия
Повторяем
неорганическую химию
Технология
Графика

34

И.В.Ященко «3000 задач с
ответами по математике»

Приказ
Минобрнауки РФ
от 09.06.2016
Е.Ю.Лукичева пр.№2
ЭНМС от 23.06.2014

34

Н.А.Сенина «Сочинение на
ОГЭ
Г.И.Лернер
«ОГЭ 2017 Биология»

Т.Б.Новикова пр.№2
ЭНМС от 23.06.2014
Г.Н.Панина ЭНМС
Пр.№1 от 25.09.2015

П.И.Воскресенский
А.А. Каверина «Справочник
по химии»
А.Д.Ботвинников
«Черчение»

Обществознание
Практическое
обществознание

34

С.Е.Домбровская
ЭНМС пр. №2
от 23.06.2014
Г.А.Марина
ЭНМС пр.№6
от 20.06.2014
Приказ
Минобрнауки РФ
от 09.06.2016

34

34

34

Т.В.Усова
«История России»

Где утверждена

Ю.А.Вольперт
«Обществознание ОГЭ»

5.Среднее общее образование
5.1.Годовой учебный план для X-XI классов
универсального (непрофильного) обучения
Учебные предметы
10 класс
Федеральный компонент
Русский язык
34
Литература
136
Иностранный язык (английский)
102
Алгебра и начала анализа
68
Геометрия
68
Информатика и ИКТ
34
История
68
Обществознание
68
Физика
68
Химия
68
География
34
Биология
68
Искусство (МХК)
34
Технология
34
Физическая культура
102
Основы безопасности жизнедеятельности
34
Региональный компонент
Русский язык
34
Алгебра и начала анализа
34
Компонент ОУ
Русский язык
34
История
34
Элективные курсы
102
Предельно допустимая учебная нагрузка
1258
при 6-дневной учебной неделе

11класс
34
136
102
68
68
34
68
68
68
68
34
68
34
34
102
34
34
34
34
34
102
1258

Недельный учебный план для X-XI классов
универсального (непрофильного) обучения
Учебные предметы
10 класс
Федеральный компонент
Русский язык
1
Литература
4
Иностранный язык (английский)
3
Алгебра и начала анализа
2
Геометрия
2
Информатика и ИКТ
1
История
2
Обществознание
2
Физика
2
Химия
2
География
1
Биология
2
Искусство (МХК)
1
Технология
1
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Региональный компонент
Русский язык
1
Алгебра и начала анализа
1
Компонент ОУ
Русский язык
1
История
1
Элективные курсы
3
Предельно допустимая учебная нагрузка
37
при 6-дневной учебной неделе

11класс
1
4
3
2
2
1
2
2
2
2
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
3
37

Среднее
(полное)
общее
образование
является
завершающим
этапом
общеобразовательной
подготовки,
обеспечивающим
освоение
обучающимися
общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых
познавательных интересов и творческих способностей, формирование навыков самостоятельной
учебной деятельности на основе дифференциации обучения.
1. В 10- 11 классах за основу взят примерный учебный план для универсального (непрофильного)
обучения на основе ФБУП-2004.
2. Продолжительность учебного года в 10- 11 классах - 34 учебные недели.
3. В 10-11 классах изучается английский язык (классы при наполняемости 25 и более человек
делятся на группы).
4. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.
Учебный план предполагает функционально полный их набор.
5. По 1 часу из регионального компонента и компонента ОУ добавлены на изучение русского
языка с целью подготовки учащихся к написанию выпускного сочинения и сдаче ЕГЭ.
6. Учитывая условия обучения, запросы обучающихся и пожелания их родителей, часы
вариативной части учебного плана распределены на углубленное изучение предметов
инвариантной части учебного плана следующим образом: литература – по 1 часу, алгебра и
начала анализа – по 1 часу, биология – по 1 часу, химия – по 1 часу для обеспечения освоения

учащимися основ наук, формирования научного мировоззрения, полной реализации программы
и для успешной сдачи ЕГЭ.
7. 1 час вводится на изучение географии в связи с необходимостью логического завершения
данного курса и продолжением преемственности с основной школой.
8. Изучению информатики и ИКТ отводится 1 час с целью совершенствования знаний
современных технологий (мультимедийных, сетевых), овладения умениями создания проектов,
презентаций.
9. В 10-11 классах универсального обучения время, отведённое на элективные курсы, используется
для организации профильного обучения по отдельным предметам федерального компонента
базисного учебного плана.
10. Элективные курсы позволяют получить дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ по
выбранному предмету и способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных
областях деятельности человека.
11. При наполняемости 25 и более человек классы делятся на группы при изучении иностранного
языка, уроков физического воспитания, информатики и ИКТ, технологии, элективных курсов.
5.2.Элективные курсы 10-11 классы
Класс

Название программы

10,11

Теория и практика написания
сочинений

10-11

Трудные вопросы курса химии

10-11

Математика: избранные вопросы

10-11

Актуальные вопросы изучения
обществознания

10-11

Практикум по истории России с
древнейших времен до конца 19
века
Компьютерная графика

10-11

11

Подготовка учащихся к ЕГЭ
(физика)

К – во Автор
часов Учебник или
учебное пособие
34
Фролова С.Д.
Учебное пособие
С.В.Драбкиной
68
А.Н.Левкин
С.Е.Домбровская
Учебник
О.С.Габриэлян
68
Лукичева Е.Ю.
Лоншакова Т.Е.
Пособие
А.Л.Семеновой
68
Волкова Т.П.
Александрова С.В.
Учебник
А.П.Баранова
68
Журавлева О.Н.
Учебник
А.А.Данилова
68
К.Ю.Поляков
Пособие
И.А.Богомолова
34
В.С.Меташева
Учебник
В.А.Касьянова

Где
утверждена
СПБ АППО ЭНМС
Пр. №2 от
23.06.2014
СПБАППО РЭС
пр. № 9 от29.08.2008
СПБ АППО ЭНМС
Пр. 2 от 23.06.2014
СПб АППО ЭНМС
Пр.1 от 13.05.2014.
СПб АППО ЭНМС
Пр.4 от 04.06.2013.
СПб АППО ЭНМС
Пр.2 от 23.06.2014.
СПб АППО РЭС
пр. 2 от 27.09.2005
ЭНМС 2011г.

Реализация учебного плана обеспечена наличием полных программно-методических
комплексов (учебные программы, учебники, методические рекомендации, контрольные задания,
необходимое оборудование), утверждённых МО РФ и СПб АППО, а также наличием
квалифицированных педагогических кадров.
Данный учебный план дает возможность расширить содержание образования, предполагает
удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей, способствует
повышению качества образования, создает необходимые условия для самоопределения, ранней
профилизации и развития творческих способностей учащихся.

